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SUMMARIES
С Т Р А Н И Ц Ы: БОГОСЛОВИЕ. КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ,

Федор Литвинов
Мессианизм и насилие: очищение
Храма (Мк 11:15-17) в контексте
раннеиудейской апокалиптики
В статье представлен анализ некоторых отрывков из раннеиудейских апокалиптических текстов, в
которых присутствует описание
насильственных действий, совершаемых Мессией. По мнению
автора, мотивы, характерные для
данных текстов являются ключом
к интерпретации символической
сцены очищения Храма в Евангелии от Марка.
Павел Лебедев
Понятия «to katechon» и «ho katechōn»
в 2 Фес 2:6-7: опыт классификации
основных типов интерпретации
от античности до наших дней
В статье предпринята попытка
описать, классифицировать и дать
оценку самых типичных интерпретаций крайне дискуссионных
понятий из 2 Фес 2:6-7 – «удерживающее» и «удерживающий». Автор
демонстрирует недостаточность
этих интерпретаций, обосновывая
необходимость нового понимания
для разбираемых понятий. Предлагается план анализа ключевых
проблем, связанных с новой и, как
уверен автор, наиболее когерентной
интерпретацией 2 Фес 2:6-7, а вместе и всей второй главы Послания.
Олег Давыдов
Аналогический язык богословия
Глава посвящена размышлениям о языке богословской риторики.
Обсуждается соотношение между
катафатическим и апофатическим
аспектами богословского языка.
Подвергаются критике с позиций
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классического богословия некоторые виды постмодернистского
философского апофатизма.
Вячеслав Океанский,
Жанна Океанская
«Il dit de l’Eglise est tres liberal…»:
экклезиологический космизм
А.С. Хомякова
В статье анализируются воззрения одного из главных славянофилов XIX века на такие основополагающие понятия как церковь,
свобода, любовь, единство. Авторы
приходят к выводу, что во многом
взгляды А.С. Хомякова построены
на противопоставлении православия Западу, тем не менее в нем
живет тяга к единству и целостности христианского мира.
Августинос Байрактарис
Религия против насилия.
Решение загадки
Автор анализирует разные виды
насилия, присутствующего в мире
на данный момент, в первую очередь корни религиозного насилия,
и ставит вопрос: насколько религия
способствует насилию в мире и
как она может способствовать его
прекращению. Автор приводит
многочисленные примеры инициатив Всемирного совета церквей, направленных на его предотвращение.
Джордж Харинк
Кальвинизм встречается с русским
православием. Два голландских
путешественника-кальвиниста
о религиозном сознании в русском
православии и о его культурных
влияниях
Нидерландские путешественники-кальвинисты Генриетта и Абра-
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S U M M A R I E S

хам Кёйперы побывали в СанктПетербурге и Москве в 1903 и 1905
гг. Результатом их поездок стали
написанные ими книги: «Письма
из России» и «По Средиземноморью». В статье рассмотрены
взгляды Кёйперов на религиозное
сознание русских людей и на православную веру. Их книги имели
значительную ценность не только
вследствие того, что подобных книг
в то время было очень мало, но и
потому, что размышления и описания Кёйперов основаны не только
на их собственных впечатлениях,
но и на французских и немецких
источниках.
Митрополит Антоний Сурожский
Ночные мысли. «Встать лицом
к лицу с миром вместе с Богом»
Беседы владыки Антония касаются вопросов духовной жизни
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человека. Они посвящены вопросам близости человека и Бога,
дерзновенного доверия к Богу,
исцелению от страха, зависти, ненависти, жадности, трезвенному
видению грехов. Во второй публикации митр. Антоний говорит о
важности созерцания и молитвы
для духовной жизни и о технике
самостоятельного вхождения в
практику созерцания (медитации).
Томас Мертон
Св. Бернард Клервосский
Глава из книги известного писателя-мистика, монаха-траписта,
одного из ярких богословов ХХ
века. Лекция, прочитанная Мертоном для новициев его монастыря,
посвящена крупнейшему богослову
Средневековья, одной из самых
авторитетных фигур XII века.
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(Augustinos Bairactaris)
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Митрополит Антоний Сурожский
(1914–2003)
Епископ РПЦ, с 1965 по 1974
годы патриарший экзарх Западной
Европы. Автор многочисленных
книг и статей о духовной жизни,
православной духовности. Попечитель ББИ.
Томас Мертон
(Thomas Merton, 1915–1968)
Монах ордена траппистов. Один
их крупнейших духовных писателей
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ставшие классикой сборники эссе
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